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3аседан!,|е комиссии по обеспеченик) санитарно-эпидемиологического

благо полу[! ия н аселения 1{атар:|ского ра й0на'

7 ноябряп 2019г

г. 1{атайск п|аль|р1 зал Администрации ра1!она

|[редседатель ком}!сси!!: 1аугпкап*ова }Флцдя Алекс:}}{дровна-

за п,1ест[{тел ь [ ла вь1 ката йс|(ого ра !]о}! а по соц1{ал ь|{ ь[ м воп росам.

3аместитель председателя комЁ'!ссии: мис1ок €ергей Феодосьевич-

главнь|й врач гБу '' 1{атайская цРБ||
\

*',,. ' €екретарь [{омисс11и: Бородкина .[{:одм:тла Анатольевна_специ21л1|ст по
,т,1

$" связям с общественность1о'
!,
Ё'

|[рисутствовали члень| комиссии.

{1риглагшеннь|е:

Ё{рлколап-д Бплпсторов|'ч грехов- глава Адьд:т*п|{страц|{и с. Боровс[{ое 
'

{анил Бгткторович снигирев- |лава Админ;лстрации с' 1{!утхтх}|нское'

Антон 8асильевич Фетисов- |лава Администрации с' [1}утино'

[|овестка зассдания

1.Ф проф[{лактике паразитарнь|х заболевах*рдй гта территории

(атах]ского района

Ёиколай [еоргиевич }1аксимов - начальник катаг]ского

террр|ториального отде.!|а }правления Рос:зс:т'1тебнадзора по (ургагпскоп]

области.

2. 0 состоянии готовности 1{атайского района к эпид. сезону 2ов-
2820гг. и о ходе !{п{мунизац|{и населен|{я против гр[{ппа.

Ёплколай [еоргиевич 1![акс}|й['} - начальник 1{ата|"{ского

терр иториал ь}!ого отдела }п равлентдя Рос:]отреб |! ад3ора по (ург;: !{ской

области.

€ергей Феодосьевич Р{исгок - главнь:й вра'л гБу '' (атайская {]РБ'''

3. Работа }!ед||ко-социа;1ьнь|х групп'
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[лавь: поселений:

Ёип<олай Бгппсторович грехов- глава Адмхтгл}1страц[!и с' Боровское 
'

{а гтил Би кторович снигирев_ | ла ва Адм ин истра ц и[{ с. 1|{утгпхи |'!ское'

Аг;тон Басильевич Фетисов_ |лава Админ*тстрации с' 11!утглпто'

4.€остоя н и е заболеваемост1! о|{ кологией и сердеч но_сосуд1! сть| м и

заболева!{|'!ями на территории (атар:|ского района.

€ергей Феодосьев!1ч 1\{[ис+ок - главнь!1] врач гБу '' 1{атайс|(ая цРБ'?'

5. {{{сполне|{[{е реш-!ений предь|дущего заседания комисс1'||{'

Бопрос 4. об организации 1{ммунопроф}1лактики в районе. Бь:полнение

плана шрофилактических прививок за первое г1олугодие 20}9года'

Регшил и:

1.3ав. подиклиникой, райпедиатору гБу ( (атайская цРБ) обратить

вниман11е на низкие показатели вакцинации населеЁ1!1я за 6 месяцев 20 ] 9года.

!{ принять необходимь]е мерь1 для вь]полнения контрольнь1х цифр плана'

2.гБу < (атайская цРБ )представить информациго о вьтполнении г|ла11а

профилактических прививо1( населения 1{атар]ского района в 2019году, по

итогам 9месяцев 20 1 9года.

€рок до 10.10.2019года .

€ергей Феодосьевич мис}ок - главнь1й врач гБу '' 1{атайская цРБ'''

6.!'[тогр: работь} к0мисс!,!'{ за 2018 год. Ёредл0}кен}!'1 11о п.]1ану работь| н1}

следу|о1цлт:1 2020год

ЁФлия Александровна 1аутшканова _председатель кош1исси|!'

8опрос 1.

$ профхлла|{т|{ке пара3|.1тарнь|х заб0лева||!![".1 [[!} терр[1торпди |{атар";ского

района

Ёиколай 1|еоргиевич \4аксимов - на!1альн и к ]{атайс кого территориально го

отдела 9правления Роспотребнацзора по 1{урганской области.

Регшилп::

1. !!4нформаци!о принять к сведен'{Ёо'
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2.Финансовому отделу Администрации (атайского района проработать

вопрос о финансировании плановь1х обследований на гельминтозь1 детей

дду и учащих ся |-4 классов общеобразовательнь{х учреждений.

3 .[1редлох{ить 9правлени}о образования разработать анкету о состо янии

здоровья ребенка шри поступлении в детскии сади 1школу.

Бопрос 2.

Ф состояп!![.1р| готов}!ости 1{ат'аг]ского ра:|по|!а к эп}!д. сезону 2о19-2о20гг. пд

о ходе |{мп!унизации населения против гриппа'

Ёиколай [ еоргиеви.т \4аксимов - начальник (атайского территориального

отдела 9правления Роспотребнадзора по 1{урганской области.

€ергей Феодосьевич \4исъок * главнь:й вран гБу '' 1{атайская 1_{РБ'''

[ огласно аналу|за вь1полнен ия ллана про филактических прививок населени1о

1(атайского район а за |0 мес. 201'9 г. отмечается, что имму|1изация населения

обеспечивается не на доджном уровне. |[о ряду прививок среди детского и

взрослого насе.]1ения не достигнуть] планируемь{е значения. 1ак, сорван план

вакцинации взросль1х против дифтерии' вь]полнен л1]|шь на 6,7 ,А,

р евакцин ац|1и - 2з,9 оА. [|лан вакцинации против поли о ми елита вь1полне н на

52,4 о^, вакцинации детей против вирусного гепатита <Б> - 59,2 о^-

Бакцинация в3росль!х против пневмококковой инфекции _ 22,3 ,А, против

вирусного гепатита (в) - 22,7 0%. Ревакцинация детей против кори - 62о^,

эпидемического паротита _ 66,4 '%. ]акттм образом, в разрезе у1{азаннь1х

прививок отмечается сни)кение контрольньтх шоказателей (контрольнь}е

цифрьт за 10 мес. не ниже - в0 о^), что мо)кет привести к срь]ву плана

профилактических прививок в 2019 г. [Б} <(атайская {_{РБ> не принято

достаточнь1х мер по вь1полнени}о ре|пения спэк от 27 -08.2019 г'

Б целях об е спече ния са|1итарн о -эп идеми ологич е ского благо по лу чия

населения 1{атайского района, вь1полнения контрольньгх цифр плана

профилактических прививок в 2019 г., комиссия

Ре:пили:

1.йнформациго принять к сведениго.
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2. [лавному врачу гБу <(атайская [РБ> }7'{исгок с.Ф. указать на

недостаточну1о организационну!о работу по иммунизации взрослого

населения 1{атайского района против дифтерии и столбняка.

3. Рекомендовать {'лавному врачу [Б! <(атайская цРБ> &[исток с'Ф'
обеспечить надле)к ащ|4й контроль за работой структурнь1х подразделений

гБу <1{атайская цРБ) (взрослая и детская шоликлиники, ФАпь1 района) в

!{ асти о б есп еч ения шл ан о вь1х п оказател ей и мму |1изации'

4.гБу <1{атайская |{РБ> предоставить информа{]й0, о вь1полнении плана

профилакти!|еских прививок населения катай:ского района в 2019 г.' по

итогам 11 мес. 20]:9 г.

€рок - до 05 .12'201;9 г.

5. (атайскому территориальному отделу }правленр1я Роспотребнадзора по

1{урганской области (\4аксимов н.г.) обеспе'тить контроль за вь1полнением

г{лана профилактических прививок в 2019 г. рт принимать предусмотреннь1е

мерь1 при г[евь!полнении 1{онтрольнь1х цифр плана'

6. Фбратить внимание управлени}о образования Администрации (атайского

района на низкие шифрьт привитости детей дду, учащихся 1-4 классов

общеобразовательнь1х у!треждений.

7.[лавному врачу гБу <1(атайская {]РБ> \4исгок с.Ф. обеспечить

вь1полнение плана прививок против гриппа к 01. \2.2019 г. |1редоставить в

комисси}о отчёт.

8.[1ачальнику 1{атайского территориального отдела }правления

Роспотребнадзора по 1{урганской области !1аксимову Ё.| . обеспечить

мониториь1г заболеваемост11 оРви, ко}1троль за ходом вакцинации

населения' принимать предусмотреннь1е мерь] при подъеме заболевае\4ости

оРви.

Бопрос3.

Работа медико-соц|{альн ь|х групп

[лавьт поселений:

Ё{иколай Бикторовин [рехов- [лава Администрации с. Боровское ,

/]анилБикторович €нигирев- [лава Администрации с. |[утихинское'
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Антон Басильевич Фетисов- [лава Администрации с. 1[утино (в связи с

отсутствием докладчика вопрос перенесен на следу}ощее заседание)'

Репшили:

1.}}4нформац1.1го принять к сведениго .

2. |{родол11{ить работу мсг в ка)т{дом поселени1-1 }1 оказь1вать посильну}о

помощь гра}1{данам' ну)1(дагощимся в помощи'

Ёопрос4.

€остоя хт и е з а болеваем ости о |{ кол ог}{ е|-{ и сердечн о-сосуд|{ сть1 м и

заболеван[{ям|{ }!а территор!{и (атайского райопта.

€ергей Феодосьевич \4исгок - главньтй вран гБу '' (атайская {-{РБ''.

Репшили:

1. йнформаци!о принять к сведен14}о

2. Разместить на сайте Администрации района инс|эормаци}о о

прохо)кд ении бесплатной низкодозовой ко\'1пьютерной томографи}о легких

пациентов в возрасте от 55 до 65 лет, имегощих ста}к курильщика свь11пе

30 лет.

Фбследование проводится бесплатно в г.[[1адринске по направлени}о

участкового врача терапевта или фельдгшера.

Бопрос5.

Р1сполнение ре1пений предь1дущего заседания !(ом11ссии.

Бопрос 4. об организации иммунопрофилактики в районе. Бьтполнение

плана прос|эилактических прививок за 11ервое 1:олугодие 201 9года.

А). |1редоставлена справка о вь1полнении плана профилактических прививок

населения 1{атайского района за 9 месяцев 2019года.

Б). Бьтло ре1шено отправить вь1писку из ре]шения:

гБу ( цРБ) ( линно главному врачу с.Ф. \4исгоку) срочно принять ь'|ерь1 по

вакцинации против столбняка и дифтерии.
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!оложить о результатах до15 ноября 2019 года в Администраци}о

1{атайского района ( заместител}о [лавьт по социальнь1м вопросам ю' А'

?аушлкановой эл. адрес-уш1|уа1403@тта11.гш), и н. г. &{аксимову _ начальнику

(атайского территориал ьного отдела !правлен ия Р оспотребнадзора по

1{урганской области (эл. адрес-грп[а1@ аашга1'

Бопрос 6.

[:[тоги работь: комиссии за 2018 год. 11редло}|(ения по плану работь[ }|а

следу}ощ:лй 2020год

}Флия Александровна 1аутпканова -г{редседатель комиссии.

Регшили:

1. }}4нформаци!о принять к сведениЁо.

[{редседатель

€екретарь

}о.А. 1ау:лканова

}1.А. Бородкина


